
СПИСОК ФОНДОВ  

Архивного отдела Администрации Чарышского района  
  ул. Партизанская, 47, с. Чарышское, Чарышский район, Алтайский край, 658170.  

  Тел. (385 - 74)22 - 4-63.  

  99 фондов, 17525 ед. хр. 1915 - 2005 гг., в том числе:  

  27 ед. хр. личного происхождения 1915 - 2008 гг.;  

  106 ед. хр. научно-технической документации 1955 - 1993 гг.;  

  5037 ед. хр. по личному составу 1925 - 2009 гг.  

Р-1 Чарышский районный Совет депутатов. Администрация Чарышского района, с. Чарышское (1924 г. - по 

наст. вр.) 

Р-2 Администрация Чарышского сельсовета, с. Чарышское (1920 г. - по наст. вр.) 

Р-3 Чарышская районная заготовительная контора Алтайской краевой конторы Всесоюзного объединения 
"Заготживсырье" Министерства заготовок СССР, с. Чарышское (1940 - 1956 гг.) 

Р-4 Комитет по образованию администрации Чарышского района, с. Чарышское (1933 г. - по наст. вр.) 

Р-5 Муниципальное медицинское учреждение "Чарышская центральная районная больница", с. Чарышское 
(1945 г. - по наст. вр.) 

Р-6 Специалисты межрайонного отдела государственной статистики N 1 в Чарыш-ском районе Алтайского 

краевого комитета государственной статистики, с. Чарышское (1925 г. - по наст. вр.) 

Р-7 Чарышский районный комитет народного контроля Алтайского краевого комитета народного контроля, с. 

Чарышское (1963 - 1990 гг.) 

Р-8 Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Чарышского района, с. Чарышское 
(1925 г. - по наст. вр.) 

Р-9 Участковые избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР и РСФСР по Чарышскому району, 

с. Чарышское (1959 - 1967 гг.) 

Р-10 Акционерное общество закрытого типа "Красный партизан", с. Красный партизан (1938 г. - по наст. вр.) 

Р-11 Закрытое акционерное общество "Сибирь", с. Тулата (1957 г. - по наст. вр.) 

Р-12 Совхоз "Мало-Сосновский" Горно-Алтайского маслотреста, с. Малая Сосновка (1932 - 1937 гг.) 

Р-13 Совхоз "Черемшанский-174" Горно-Алтайского маслотреста, с. Усть-Чагырка Чарышского района Западно-
Сибирского края (1934 - 1936 гг.) 

Р-14 Совхоз "Ново-Октябрьский-341" Горно-Алтайского маслотреста, с. Тулата Чарышского района Западно-

Сибирского края [1932 - 1936 гг.] 

Р-15 Совхоз "Сентелекский-340" Горно-Алтайского маслотреста, с. Сентелек Чарышского района Западно-

Сибирского края (1932 - 1937 гг.) 

Р-16 Совхоз "Красно-Орловский-337" Горно-Алтайского маслотреста, с. Красные Орлы Чарышского района 
Западно-Сибирского края (1934 - 1936 гг.) 

Р-17 Товарищество с ограниченной ответственностью "Озерское", с. Алексеевка (1932 г. - по наст. вр.) 

Р-18 Администрация Маралихинского сельсовета, с. Маралиха (1920 г. - по наст. вр.) 

Р-19 Архитектор Чарышского райисполкома, с. Чарышское (1964 - 1981 гг.) 

Р-20 Комбинат коммунальных предприятий и благоустройства Чарышского райисполкома, с. Чарышское (1932 - 

1977 гг.) 

Р-21 Администрация Озерского сельсовета, с. Алексеевка (1920 г. - по наст. вр.) 

Р-22 Чарышское районное потребительское общество Алтайского краевого союза потребительских обществ, с. 

Чарышское (1935 г. - по наст. вр.) 

Р-23 Администрация Малобащелакского сельсовета, с. Малый Бащелак (1920 г. - по наст. вр.) 

Р-24 Комитет по культуре администрации Чарышского района, с. Чарышское (1945 г. - по наст. вр.) 

Р-25 Администрация Маякского сельсовета, с. Маяк (1920 г. - по наст. вр.) 

Р-26 Администрация Тулатинского сельсовета, с. Тулата (1920 г. - по наст. вр.) 

Р-27 Администрация Сентелекского сельсовета, с. Сентелек (1920 г. - по наст. вр.) 

Р-28 Сельхозартель "Луч Алтая" Чарышского сельсовета, с. Чарышское (1946 - 1957 гг.) 

Р-29 Сельхозартель им. Чапаева Усть-Чагырского сельсовета, с. Усть-Чагырка (1937 - 1950 гг.) 

Р-30 Чарышский районный пищевой промышленный комбинат управления промышленности продовольственных 

товаров Алтайского крайисполкома, с. Чарышское (1937 - 1963 гг.) 



Р-31 Чарышский государственный племенной рассадник управления сельского хозяйства Алтайского 
крайисполкома, с. Чарышское (1935 - 1963 гг.) 

Р-32 Отдел социального обеспечения Чарышского райисполкома, с. Чарышское (1932 - 1990 гг.) 

Р-33 Чарышское межрайонное племенное объединение Алтайского краевого государственного объединения по 

племенному делу, искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, закупкам и продаже 

племенного и улучшенного скота и птицы (Госплемобъединение), с. Чарышское (1958 г. - по наст. вр.) 

Р-34 Сельхозартель "Слава" Генеральского сельсовета, с. Генералка (1955 - 1957 гг.) 

Р-35 Администрация Березовского сельсовета, с. Березовка (1920 г. - по наст. вр.) 

Р-36 Сельхозартель им. Фурманова Усть-Чагырского сельсовета, с. Усть-Чагырка (П931Ы957 гг.) 

Р-37 Сельхозартель "Путь Ленина" Тулатинского сельсовета, с. Тулата (1930 - 1957 гг.) 

Р-38 Сельхозартель "Красный партизан" Малобащелакского сельсовета, с. Малый Бащелак ([19301 - 1957 гг.) 

Р-39 Сельхозартель им. Чкалова Озерского сельсовета, с. Щебнюха [1952 - 1957 гг.] 

Р-40 Сельхозартель "Животновод Алтая" Малобащелакского сельсовета, с. Малый Бащелак (1932 - 1957 гг.) 

Р-41 Сельхозартель им. Андреева Маралихинского сельсовета, с. Маралиха (1947 - 1957 гг.) 

Р-42 Сельхозартель "Борец" Озерского сельсовета, с. Усть-Козлуха (1932 - 1957 гг.) 

Р-43 Уполномоченный Министерства заготовок СССР по Чарышскому району, с. Чарышское (1933 - 1958 гг.) 

Р-44 Товарищество с ограниченной ответственностью "Березовское", с. Березовка (1959 г. - по наст. вр.) 

Р-45 Акционерное общество закрытого типа "Маяк", с. Маяк (1958 г. - по наст. вр.) 

Р-46 Чарышский районный суд управления юстиции администрации Алтайского края, с. Чарышское (1920 г. - по 

наст. вр.) 

Р-47 Промысловая артель "Красный Алтай" Алтайского краевого многопромыслового союза, с. Чарышское (1949 - 

1958 гг.) 

Р-48 Закрытое акционерное общество "Чарышский мед", с. Чарышское (1975 г. - по наст. вр.) 

 
 
Р-49 

Чарышский подсобный пункт по заготовке зерна "Заготзерно" Алтайской краевой конторы "Росглавзерно" 

Министерства заготовок СССР, с. Чарышское ([1944Ы956 гг.) 

Р-50 Опытно-производственное хозяйство "Новоталицкое" Всероссийской научно-исследовательской опытной 

станции пантового оленеводства Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук, с. 

Сентелек (1951 г. - по наст. вр.) 

Р-51 Сельхозартель "Верный путь" Усть-Ионышского сельсовета, с. Усть-Ионыш (1938 - 1957 гг.) 

Р-52 Совхоз "Тигирекский" Горно-Алтайского маслотреста, с. Тигирек (1932 - 1937 гг.) 

Р-53 Коллекция документов по истории Чарышского района (1915 - 2003 гг.) 

Р-54 Чарышская территориальная (районная) общественная организация работников агропромышленного 

комплекса Алтайской территориальной (краевой) общественной организации профсоюза работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации, с. Чарышское (1967 г. - по наст. вр.) 

Р-55 Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Чарышского района, с. Чарышское (1927 г. - 

по наст. вр.) 

Р-56 Плановая комиссия Чарышского райисполкома, с. Чарышское (1930 - 1991 гг.) 

Р-57 Сельхозартель им. Тельмана Малобащелакского сельсовета, с. Большой Башелак ([19351 - 1955 гг.) 

Р-58 Сельхозартель "Восход" Боровлянского сельсовета, с. Боровлянка (1931 - 1956 гг.) 

Р-59 Сельхозартель "Прожектор" Маралихинского сельсовета, с. Маралиха (1930 - 1950 гг.) 

Р-60 Сельхозартель "Красный май" Маралихинского сельсовета, с. Красный май (1930 - 1957 гг.) 

Р-61 Редакция газеты "Животновод Алтая", с. Чарышское (1930 г. - по наст. вр.) 

Р-62 Сельхозартель "Горный партизан" Усть-Чарышского сельсовета, с. Усть-Пихтовка (1936 - 1952 гг.) 

Р-63 Сельхозартель "Герой труда" Маралихинского сельсовета, с. Маралиха (1930 - 1952 гг.) 

Р-64 Сельхозартель "Рассвет" Пономаревского сельсовета, с. Пономарево (П9301 - 1956 гг.) 

Р-65 Сельхозартель им. Сухова Шипуновского сельсовета, п. Шипуновский [1949 - 1951 гг.] 



Р-6б Сельхозартель "Красноармеец" Боровлянского сельсовета, с. Боровлянка (1930 - 1952 гг.) 

Р-67 Сельхозартель "Горный ключ" Усть-Козлухинского сельсовета, с. Усть-Козлуха ([19301 - 1952 гг.) 

Р-68 Дом отдыха "Усть-Белая" отдела здравоохранения Чарышского райисполкома, с. Усть-Белая [1935 - 1939 

гг.] 

Р-69 Артель "Золотодобывания", с. Усть-Ионыш (1938 г.) 

Р-70 Коллекция документов по подготовке Книги Памяти Чарышского района (1988 - 1995 гг.) 

Р-71 Чарышский головной маслосырзавод Алтайского краевого треста маслосыро-дельной промышленности, с. 
Чарышское (1937 г. - по наст. вр.) 

Р-72 Исполнительный комитет Усть-Ионышского сельского Совета депутатов трудящихся, с. Усть-Ионыш (1953 - 

1968 гг.) 

Р-73 Акционерное общество закрытого типа "Сосновское", с. Маралиха (1958 г. - по наст. вр.) 

Р-74 Муниципальное образовательное учреждение культуры "Чарышская детская музыкальная школа" комитета 
по культуре администрации Чарышского района, с. Чарышское (1968 г. - по наст. вр.) 

Р-75 Государственное учреждение "Чарышский районный центр занятости населения", с. Чарышское (1991 г. - 

по наст. вр.) 

Р-76 Машиносчетная станция "Красный партизан", с. Красный Партизан (1960 - 1992 гг.) 

Р-77 Коллекция документов жителей Чарышского района, имеющих награды и почетные звания (1920 - 1991 гг.) 

[Р-78 Ленинградский детский сад, с. Малый Бащелак (1942 - 1945 гг.) 

Р-79 Чарышская психбольница Чарышского райисполкома, с. Усть-Ионыш ([19501 - 1967 гг.) 

Р-80 Государственный комитет по охране окружающей среды Чарышского района Государственного комитета по 
охране окружающей среды Алтайского края, с. Чарышское (1989 - 2000 гг.) 

Р-81 Прокуратура Чарышского района Прокуратуры Алтайского края, с. Чарышское (1933 г. - по наст. вр.) 

Р-82 Чарышский районный совет ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Алтайского краевого совета ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, с. 

Чарышское (1987 г. - по наст. вр.) 

Р-83 Чарышская передвижная механизированная колонна объединения "Алтайагро-промстрой", с. Чарышское 

(1970 - 1991 гг.) 

Р-84 Акционерное общество закрытого типа "Бащелак", с. Малый Бащелак (1957 – 009 гг) 

Р-85 Комитет по управлению имуществом администрации Чарышского района, с. Чарышское (1991 г. - по наст. 

вр.) 

Р-86 Комитет по экономике и имуществу администрации Чарышского района, с. Чарышское (1991 г. - по наст. 

вр.) 

Р-87 Чарышский лесхоз Алтайского управления лесным хозяйством, с. Малый Бащелак (1935 г.-2007гг.) 

Р-88 Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ча-рышскому району Управления 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Алтайскому краю, с. Чарышское (1990 - 2001 

гг.) 

Р-89 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Чарышского района комитета по земельным ресурсам и 

землеустройству Алтайского края, с. Чарышское (1991-2004гг) 

Р-90 Объединенный архивный фонд ликвидированных предприятий, организаций, учреждений Чарышского 

района (1975 - 2001 гг.) 

Р-91 Комитет по социальной защите населения админстрации Чарышского района, с. Чарыш (1992 -2007гг.) 

Р-92 Коллекция личных дел партийных, советских, хозяйственных руководителей Чарышского района (1965 - 
1991 гг.) 

Р-93 Коллекция документов участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. -жителей Чарышского 

района (1937 - 2000 гг.) 

Р-94 Отделение Федерального казначейства по Чарышскому району Управления Федерального казначейства 

Министерства финансов Российской Федерации по Алтайскому краю, с. Чарыш (1994 г. -2001.) 

Р-95 Архивный отдел администрации Чарышского района, с. Чарышское (1967 г. - по наст. вр.) 

Р-96 Чарышский филиал учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним на территории Алтайского края с. Чарышское (1999-2004гг) 



Р-97 Отдел по труду Администрации Чарышского района Алтайского края (2000 г - по наст. вр.) 

Р-98 Судебный участок Чарышского района Алтайского края (2001г- по наст. вр.) 

Р-99 Администрация Краснопартизанского сельсовета (2004г - по наст. вр.) 

 


